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В Симферополе восстанавливают набережную Салгира
и спасают зелёные насаждения после подтоплений

Поздравляю коллектив
«Крымской газеты» с 88-м днём
рождения издания!
«Крымская газета» – одно из ведущих печатных СМИ нашей республики, она пользуется заслуженным уважением и доверием читателей. Это результат грамотной редакционной политики, профессионализма журналистов и всех сотрудников.
Материалы, публикуемые в газете,
отличают творческий подход, объективность и твёрдая гражданская позиция. Издание вносит достойный вклад
в реализацию государственной информационной политики, в продвижение
позитивного образа Крыма, помогает
органам власти в решении проблем,
волнующих крымчан.
Желаю всем сотрудникам «Крымской газеты» здоровья, благополучия,
новых творческих успехов, больших
тиражей!
Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ.

КОРОТКО
ЕДИНЫМ ФОНДОМ
МОСКВА. Госдума приняла в третьем,
окончательном чтении закон о создании
единого Фонда пенсионного и социаль
ного страхования. Как следует из доку
мента, новый фонд будет создан путём
преобразования Пенсионного фонда и
присоединения к нему Фонда социаль
ного страхования. В правительстве счи
тают, что объединение функций этих
организаций сделает более быстрым и
удобным для граждан процесс получе
ния социальных услуг.

СТАТУС ВЕТЕРАНА
МОСКВА. Госдума приняла в третьем,
окончательном чтении закон о наделе
нии статусом ветерана боевых действий
гражданских лиц, участвующих в спец
операции России на Украине.
Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ
НА 06.07.2022

Доллар США
Евро
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм (100)

58,5118
60,1618
40,2152
34,4187
14,3580
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е устану повторять,
что «Крымская газета»
– это в первую очередь
люди. Люди, которые делают,
создают, верстают, распространяют газету – все те, кто
причастен к этому крайне
сложному, но интересному
процессу. Те, кто знает своего
читателя, подписчика, те, кто
отвечает на звонки и письма
читателей, кто поддерживает
их, помогает, радуется вместе с
ними и огорчается, кто радеет
за общее дело, за Крым, за наш
лучший в мире регион!
Сегодня – 88 лет, как «Крымская газета» находится на информационной передовой, освещая все главные события,
происходящие в республике.
Глазами наших фотокорреспондентов и журналистов
читатель знает всё, что происходит в регионе, в каждом селе
и посёлке. Газета – это издание, которое на протяжении
многих лет поднимает проблемы рядового читателя. Именно поэтому популярность из-

Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал
Венгерский форинт (100)
Вон Республики Корея (1000)

21,9524
31,2780
11,0327
14,8987
44,9987

Медицинские работники получили
земельные участки
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ЗНАКИ
БЕСКОНЕЧНОСТИ
Сегодня «Крымской газете»
исполняется 88 лет
дания не снижается уже многие годы.
Особенно приятно отмечать уже седьмой день рождения «Крымской газеты» в
должности директора и главного редактора главной газеты Крыма. Я рассказывала
много раз, что, ещё будучи
ученицей ялтинской гимназии имени Чехова, определилась с будущей профессией и
очень благодарна, что именно
тогда умелые, опытные журналисты дали мне шанс и возможность быть на страницах
газеты. Конечно, я даже мечтать в то время не могла, что
буду возглавлять такое издание. Поэтому я понимаю, что
мы не должны подвести предшественников – не снизить

Датская крона (10)
Индийская рупия (100)
Казахстанский тенге (100)
Канадский доллар
Киргизский сом (100)

82,2326
74,3511
12,6060
45,4743
73,5997

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ПОДВЕСТИ
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ –
НЕ СНИЗИТЬ ПЛАНКУ,
КОТОРУЮ ПОСТАВИЛИ ДО
НАС КОЛЛЕГИ

Китайский юань (10)
Молдавский лей (10)
Новый румынский лей
Новый туркменский манат
Норвежская крона (10)

планку, которую поставили до
нас коллеги. Мы стараемся
приумножать, расширяться,
развиваться и идти в ногу со
временем.
Конечно, печатные СМИ
претерпевают некоторые изменения. Можно долго рассуждать, умирают они или нет, но
нашей «Крымской газете» сегодня – 88! А если посмотреть
под другим ракурсом – это две
бесконечности. Наверное, знаки? Я в них верю! Живи бесконечно, любимая газета!
Мария ВОЛКОНСКАЯ,
главный редактор
«Крымской газеты»,
заслуженный журналист России.

Продолжение темы на стр. 4-5
89,4609
30,5845
16,7177
58,5669
12,6970

Польский злотый
Таджикский сомони (10)
Турецкая лира
Узбекский сум (1000)
Украинская гривна (10)

12,1677
55,9632
34,8106
53,9942
19,8026

Фунт стерлингов СК
Чешская крона (10)
Шведская крона (10)
Швейцарский франк
Японская иена (100)

70,8987
24,7219
56,3421
60,6843
42,9823
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ВЕСТИ ЮФО

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КАК ПРИШЛА,
ТАК И УШЛА

ЧИСТАЯ ВОДА
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Астрахани в рамках
федерального проекта «Оздоровление Волги» реконструируют северные очистные сооружения, с момента строительства которых
прошло около 50 лет. Полная реконструкция
объекта пройдёт в два этапа. На сегодняшний
день на объекте проводится демонтаж оборудования, не задействованного в технологическом процессе. Модернизация позволит снизить антропогенное воздействие на водные
объекты, увеличить приёмку и качество очистки канализационных стоков. «В соответствии
с новыми технологиями в процессе очистки
сточных вод будет использоваться много коагулянтов и флокулянтов, поэтому запаха не
будет», – отметил начальник северных очистных сооружений канализации МУП «Астрводоканал» Василий Югринов.

ДОСУГ СВОИМИ РУКАМИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Центральном
районе Волгограда своеобразным способом
решили проблему неработающего фонтана,
расположенного за областной библиотекой
имени Горького. Вместо ремонта и ввода в
строй сооружения, в чаше фонтана с согласия
властей было организовано креативное пространство, которое по задумке авторов проекта предназначено для отдыха под открытым
небом и чтения книг. Кроме того, в чаше фонтана планируют проводить концерты, для чего здесь обустроили мини-сцену. Для возлежания под солнцем из крашеных поддонов
сооружены лежаки и лавочки. Уточняется, что
до осени здесь будут устраивать мастер-классы, лекции, выставки и концерты.

УЛИЦЫ ЗАЩИТНИКОВ
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ. В Элисте переименовали улицу и проспект, дав им имена майора Андрея Кунакова и первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. «Майор Андрей Викторович Кунаков –
образец мужества и верности Родине. Предложение земляков назвать улицу, где он жил,
в его честь – это не выражение долга, а веление сердца», – отметил глава Калмыкии Бату
Хасиков.
Улица в Южном районе, где рос Андрей Кунаков и где сегодня живёт его мама, теперь носит имя героя – участника спецоперации на
Украине. А проспект имени Александра Захарченко – в 9-м микрорайоне. «Открыли бульвар
имени Александра Владимировича Захарченко – первого главы Донецкой Народной Республики. Он сыграл большую роль в судьбе своей Родины. Делал всё, чтобы она процветала и
была свободной», – добавил Хасиков.
Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

В Симферополе восстанавливают набережную реки Салгир
и спасают зелёные насаждения после подтоплений.
ДВЕ НЕДЕЛИ НА ВСЁ
«Высокая вода» нанесла
серьёзный урон жителям и
инфраструктуре крымской
столицы.
Коммунальщикам не один день предстоит восстанавливать набережную симферопольской
реки. Они ремонтируют
плитку на пешеходных дорожках и мостах, обследуют
саженцы, проводят обрезку
повреждённых ветвей.
– Вода наделала много
бед на набережной. Поразмывала пешеходную часть,
повымывала набережную
до основания, до электрических кабелей. Производится отсыпка пешеходной части набережной,
утрамбовка дорожек. Также восстанавливаем плитку, парапеты бетонируем,
возвращаем их на место,
где можно подобраться, где
нам не мешает вода. Также
у нас здесь работают сотрудники зелёного хозяйства, которые приводят в
порядок деревья. Когда был
большой уровень воды,
очень много деревьев смыло, поломало. Что можно
спасти – приводим в порядок. Объём работы хоть и
большой, но глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев поставил
нам задачу, чтобы в течение двух недель мы привели в порядок набережную реки Салгир на всей её
протяжённости, – сообщил
директор МБУ «Город» Антон Гумен.
По его словам, вчера восстановительные
работы
проходили на участке ули-

цы Воровского. Работали
больше 30 человек и пять
единиц техники.

ПОСТРАДАЛИ
И ПОТЕРЯЛИ

В ТЕМУ
Начальник управления
административных органов
администрации Симферополя Сергей Роик:
– В ликвидации последствий подтоплений на
территории городского
округа было задействовано
более 200 человек, 14
мотопомп, 13 единиц
специализированной
техники и пять автобусов.
Также было развёрнуто два
пункта временного размещения на базе гостиниц
«Таврия» и «Колос».
Пострадавшим оказывается
всесторонняя помощь:
организован подвоз
питьевой воды, нуждающиеся обеспечиваются
продуктовыми наборами.

Специалисты МБУ «Город» и ГУП РК «Вода Крыма»
вчера также устраняли последствия подтоплений на
улицах Тав-Даир, Карагач и
Армутлык. Откачано и вывезено 440 кубических метров
воды.
В наиболее пострадавшем от обильных осадков
и разлива Салгира посёлке
Комсомольское
побывали
глава Крыма Сергей Аксёнов и глава администрации Симферополя Михаил
Афанасьев. Они встретились с местными жителями
и осмотрели подтопленные
дома.
– Посёлок – один из наиболее пострадавших от
стихии районов города. Силами МЧС, МБУ «Город» и
сотрудников администрации Симферополя выполнены откачка воды из домов,
подвалов и с улиц, очистка
дворов и ремонт заборов. В
посёлке завершается подсчёт ущерба, нанесённого
инфраструктуре и домовладениям вследствие подтопления. Активно работает
соответствующая комиссия.
Граждане, чьи дома пострадали от подтоплений,
получат
материальную
компенсацию. Сотрудники
комиссии информируют и
подробно разъясняют гражданам механизм получения
помощи, – рассказал Михаил Афанасьев.

ЦИФРА
С 26 июня по 3 июля в
Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило

232

обращения
граждан.
Всего было подтоплено 113
частных домов и приусадебных участков, восемь
подвалов МКД и пять
социально значимых
объектов.

На утро 5 июля принято
210 заявлений от граждан
Симферополя для выплаты
компенсации после подтоплений. Напомним, что такое заявление необходимо
подать в департамент труда
и социальной защиты населения администрации города, расположенный на бульваре Франко, 25.
Сумма единовременной
денежной выплаты зависит
от ущерба, который нанесла вода. А именно: 10 тысяч
рублей платится на человека, который живёт в зоне
подтопления, а финансовая
помощь в связи с утратой
имущества первой необходимости – 50 тысяч рублей
на человека, за полностью
утраченное
имущество
предусмотрено 100 тысяч
рублей на человека.
Для получения дополнительной
информации
можно обратиться по телефону горячей линии симферопольского департамента:
8 (3652) 25-15-42.
Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На правах рекламы

ООО «ВВВ» (ИНН 9102257587, ОГРН 1199112012901, адрес: 295001, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Петропавловская, 12, офис 20) в соответствии с частью 2 статьи 57
Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов
Государственного Совета Республики Крым» сообщает о готовности выполнять работы
– оказывать услуги по изготовлению и размещению печатных агитационных материалов
к Единому дню голосования на дополнительных выборах депутатов Государственного
Совета Республики Крым второго созыва 11 сентября 2022 года.

УСЛУГИ НА ПЕЧАТЬ
ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Наименование материала

Качество печати

Цена, руб./м кв.

Постер, бумага Blue-Back

Сольвент 360 х 360 dpi

170

Постер, бумага «Ситилайт»

Сольвент 360 х 720 dpi

700

Баннер ламинированный 440 г/м кв.

Сольвент 360 х 360 dpi

700

Баннер литой 510 г/м кв.

УФ 1200 dpi

800

Баннерная сетка

Сольвент 360 х 360 dpi

800

Самоклеящаяся плёнка бел. гл.

Смарт УФ 1440 dpi

700

Самоклеящаяся перфорированная плёнка OWV

Смарт УФ 1440 dpi

900

УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ДЕМОНСТРАЦИИ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Тип рекламной поверхности
Билборд 3 х 6 м
Билборд 3 х 12 м
Формат 3 х 4 м (скролл)
Пилон (ситилайт, остановка) 1,2 х 1,8 м

Кв. м
18
36
12
2,16

Цена, руб./шт. в месяц
от 12000 до 38000
от 20000 до 55000
от 16000 до 30000
от 3000 до 12000

УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Тип рекламной поверхности
Билборд 3 х 6 м
Билборд 3 х 12 м
Формат 3 х 4 м (скролл)
Пилон (ситилайт, остановка) 1,2 х 1,8 м

Кв. м
18
36
12
2,16

Цена, руб./шт.
3000
6000
5000
1000

Стоимость размещения зависит от местоположения рекламных поверхностей и периода размещения.
Территория: Республика Крым.
Условие оплаты: безналичный расчёт (предоплата 100%), все цены указаны без НДС.

e-mail: info@gazetacrimea.ru
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ЧЕТЫРЕ КРЫМСКИХ БРЕНДА БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В ГАСТРОФЕСТИВАЛЕ «ВКУСЫ РОССИИ»
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АНТИЧНЫЕ
СВЯТИЛИЩА

Медицинские работники получили земельные
участки
С начала 2022 года в Крыму шесть медработников
районных больниц получили земельные участки в безвозмездное пользование.
Соответствующие
договоры со специалистами
подписали администрации

НА ВИРТУАЛЬНОМ ФРОНТЕ

В Судакской крепости открылась
новая выставка

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ
сельских поселений Симферопольского, Красногвардейского и Бахчисарайского
районов. «В Симферопольском районе земельные
участки
предоставлены
медицинской сестре врачебной амбулатории села

Николаевка и заведующей
фельдшерско-акушерским
пунктом села Лекарственного. В Красногвардейском
районе – двум медицинским сёстрам центральной районной больницы.
В Бахчисарайском – врачу-

терапевту Куйбышевской
участковой больницы и
медсестре ФАПа села Тургеневка», – рассказал врио
министра здравоохранения
Крыма Константин Скорупский. Кроме того, документы на предоставление
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства ещё 14
медицинских работников в
настоящее время находятся
на рассмотрении в администрациях сельских поселений районов Крыма.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОСЁЛКА
2023 году в населённом пункте будет проведена реконструкция моста.
Также по просьбе жителей Сергей Аксёнов поручил ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики
Крым» рассмотреть возможность строительства дополнительного выезда из Комсомольского.
Кроме того, администрация города проработает во-

В противостоянии России и Запада серьёзные
бои разгораются и в онлайн-пространстве.
Причём с явным преимуществом российских
виртуальных бойцов. Так, хакерская команда
KillNet буквально «затерроризировала» противников России. Не успели норвежские власти запретить поставки всего и вся для российских граждан, работающих на острове Шпицберген, как тут же получили виртуальный ответ. Как сообщил норвежский телеканал NRK
TV, хакеры из KillNet буквально «положили»
сайты ведущих государственных ведомств Норвегии. Но это ещё цветочки. Под настоящий хакерский разгром попала Литва, после того как
объявила блокаду Калининградской области.
По информации международного информационного агентства Reuters, российские хакеры
вывели из строя всю онлайн-деятельность четырёх ведущих литовских аэропортов, морского порта Клайпеды, крупнейшей в стране торговой сети Akropolis. Но главное – добились
изоляции 70% всей сетевой инфраструктуры
Литвы. То есть эта страна фактически потеряла
связь с внешним миром. Естественно, литовские власти стали жаловаться на российских
хакеров во всевозможные планетарные инстанции, включая международный уголовный
суд. Кстати, в мае туда уже жаловались и власти
соседней Латвии. После того как они некрасиво себя повели по отношению к памятнику советским солдатам, KillNet вывел из строя сайты
большинства латвийских государственных органов. Также на счету этой хакерской команды
– нарушение онлайн-деятельности украинской
СБУ и польских НПЗ, откуда шло горючее для
украинской армии.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ
n Как пишет британская газета Sunday Times,
война на Украине разделила членов НАТО на
три лагеря. Первые – это «ястребы», к которым
относятся Британия, Польша и Прибалтика.
Они требуют от «неньки» воевать до последнего украинца. Вторые – «голуби», требующие
как можно быстрее закончить войну. Если понадобится, то на российских условиях. Ко вторым можно отнести Германию и Францию. Третьи – «страусы», они формально поддерживают Украину, на самом деле им на неё глубоко
наплевать. «Страусами» считают прежде всего
страны Южной Европы.

n В ответ на попытки лидеров «Большой семёрки» ограничить цены на российскую
нефть на мировом рынке Москва способна
снизить ежедневную нефтедобычу на пять
миллионов баррелей без ущерба для своей
экономики, пишет британская газета Daily
Mail. При таком «катастрофическом» сценарии стоимость сырья может увеличиться почти в четыре раза – до 380 долларов за баррель, говорится в статье.

Комсомольское ждут
перемены
В пгт Комсомольское Симферопольского района планируют построить новый
выезд из посёлка.
Во время рабочего визита
Глава Республики Крым подчеркнул, что в текущем году
в посёлке необходимо провести проектирование ремонтных работ на придомовых территориях и дорогах,
восстановить
асфальтное
покрытие. Помимо этого, в
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ПОД ПРЕССОМ:
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

РЕГИОНЫ
В храме с аркадой на территории Судакской крепости открылась
выставка «Античные святилища
горного Крыма». Межмузейный выставочныйпроектвпервыепокажетпорядка 700 уникальных экспонатов II в.
до н. э. – V в. н. э. Экспозиция организована
музеем-заповедником
«Судакская крепость» совместно с
Историко-археологическим музеемзаповедником «Неаполь Скифский»,
Ялтинским историко-литературным
музеем. Выставка посвящается памяти российского археолога доктора
исторических наук ведущего научного сотрудника отдела археологии
великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Олега Шарова (1960–2021),
который в своё время возглавлял Таракташскую археологическую экспедицию. «Концепцией новой выставки
объединена тема античных святилищ
горного Крыма, исследованных археологами Крыма в конце XX – начале XXI
столетия. Особое место в экспозиции
занимают материалы из святилища
Таракташ у села Дачного близ Судака
– здесь в ходе раскопок открыты два
небольших храма, использовавшихся
длительное время и специально впоследствии законсервированных», –
рассказали в пресс-службе Министерства культуры Крыма.
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n Правительство Германии намерено упро-

Афанасьеву было поручено
проработать и до конца недели сообщить гражданам
о возможности строительства дошкольного учреждения.

стить процедуру смены пола в органах регистрации актов гражданского состояния, сообщает журнал Der Spiegel. По проекту нового
закона «О самоидентификации», чтобы внести
изменения о смене пола в удостоверение личности, потребуется лишь личное заявление.
Нововведение коснётся и несовершеннолетних: в случае несогласия родителей суд будет
вправе внести изменения в документы исключительно по требованию подростка.

Подготовила Юлия ПОПОВА.

Дмитрий ФЁДОРОВ.

Фото: пресс-службы Главы Республики Крым

прос создания сквера с сохранением уже имеющихся
деревьев. Жители Комсомольского обратились к
главе республики с вопросом о строительстве детского сада. Главе администрации Симферополя Михаилу

ПОДПИСАН ДОГОВОР О ДРУЖБЕ МЕЖДУ СССР
И СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ
1961 – в Москве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Корейской Народной
Демократической Республикой. Свои подписи под документом поставили председатель Совета министров СССР Никита
Хрущёв и глава кабинета министров КНДР Ким Ир Сен.

rus.team

denvistorii.ru

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
ОТКРЫТИЕ ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ
2013 – на стадионе «Казань Арена» состоялась церемония
открытия XXVII Всемирной летней Универсиады. Организаторы шоу до последнего момента держали в секрете
подробности церемонии. В торжестве участвовало более
4000 человек, а всего в организации церемонии было
задействовано свыше 5000 сотрудников и 1739 волонтёров.
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ДЕТСКИЙ САД СИМФЕРОПОЛЯ ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

kianews24.ru

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ
ПАРК В ЛИВАДИИ
Парк Ливадийского дворца в Ялте ждёт полная реконструкция, которая, по приблизительным подсчётам, может продлиться около
трёх лет.
Как рассказали в Главном управлении государственной экспертизы РФ, эксперты уже
рассмотрели проект мероприятий по обследованию технического состояния и оценке
предполагаемой стоимости этих работ. В настоящее время по итогам госэкспертизы выдано положительное заключение на реконструкцию, всего под неё подпадёт свыше 30
гектаров.

МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА
В Коктебеле открыли модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи. Строительство стало возможным благодаря ведомственной целевой программе модернизации госучреждений здравоохранения. Стоимость работ – около 13 млн
рублей. В настоящее время пункт базирования подключён ко всем инженерным коммуникациям, укомплектован оборудованием и
мебелью, а прилегающая к нему территория
благоустроена.

СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ КЕНАССА

НАША ДАТА

И

хотя дата не круглая,
день рождения – это
всегда славный повод для приятных воспоминаний. Тем более что, в
отличие от журналов и научных ежегодников, газета,
как ей и положено, выходит
фактически каждый день,
создавая определённый образ повседневности. Той самой, из которой слагается
жизнь, исполненная обыкновенных чудес.

«ВСЕСОЮЗНАЯ
ЗДРАВНИЦА»
В январе 1934 года президиум ЦИК Советского Союза
наградил Крымскую АССР
высшей
государственной
наградой – орденом Ленина.
Награду вручили «за выдающиеся успехи проведения
основных
сельскохозяйственных работ, укрепление колхозов и совхозов и
выполнение обязательств
перед государством». В республике-орденоносце
в

ЧУДЕСА
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Продолжается второй этап реконструкции
здания караимской кенассы, стоимость которой составляет свыше 130 млн рублей. Завершить ремонт предполагается к концу этого
года.
Как рассказали в Министерстве культуры РК, в
настоящее время в здании ведутся реставрационные работы по исполнению алтарной части (алтарь, скрижали, подиум), готовится к
монтажу выставочное и световое оборудование экспозиционного зала на первом этаже и
в фондохранилище. В настоящее время строительная готовность объекта составляет около 70%.

КОЛИЧЕСТВО ФАПов
РАСТЁТ
В сёлах Шевченково и Тургеневка Бахчисарайского района на 65% завершено строительство
модульных фельдшерско-акушерских пунктов.
Финансирование на реализацию проектов поступило в рамках региональной программы
модернизации первичного звена здравоохранения. Стоимость строительства каждого объекта – свыше 19 млн рублей.
Как рассказала главный врач Бахчисарайской
ЦРБ Светлана Шейн, на данный момент возведены модульные конструкции зданий ФАПов,
выполнена внутренняя отделка помещений,
установлено сантехническое оборудование,
проведены другие работы. Вскоре рабочие
приступят к устройству инженерных коммуникаций, благоустройству прилегающей территории с установкой ограждения.

«Крымской газете» – 88!

июле того же знаменательного года и начала выходить
«курортная газета» «Всесоюзная здравница», прародительница нашей газеты.
Выпускали её в курортном
сердце полуострова, которым была и остаётся удивительная Ялта. «Задача новой
газеты – добиться превращения крымских домов отдыха
и санаториев в образцовые
здравницы», – сообщал специальный корреспондент

«Правды» на следующий
день после выхода первого
номера ялтинской «Всесоюзной здравницы». В качестве
её первых шагов на пути к
достижению поистине грандиозной цели он назвал перепечатку корреспонденции
«Ялта» из печатного органа
ЦК и публикацию специально принятого решения бюро
ялтинского райкома партии
об улучшении торговли и
культурного обслуживания
курортников. А уже в сентя-

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

Фото: архив газеты

ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН
В селе Крымка Джанкойского района ремонтируют местную амбулаторию, готовность которой на сегодняшний день составляет около
60%. На объекте выполнены демонтажные работы, полностью отремонтирована кровля, заменены все окна. На работы было выделено
около 10 млн рублей. Завершить ремонт полностью планируется осенью 2022 года.

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

бре, всего через два месяца,
на страницах специального номера «Всесоюзной
здравницы» учёные Государственного института медицинской климатологии и
Всесоюзного института экспериментальной медицины
поднимали фундаментальные вопросы климатологии.
Новое издание было призвано информационно сопровождать проект «Социалистическая реконструкция
Южного берега Крыма».
За долгую историю газета несколько раз меняла
название, пока не обрела
своё настоящее имя. До
оккупации полуострова
нацистами и временного
по этой причине прекращения выхода несколько лет даже была «Сталинским
знаменем».
Правда,
обагрённым
кровью Иосифа Вальдена, редактора «Курортных
известий»
(наследницы «Всесоюзной здравницы»),
расстрелянного
в
1938 году.

ЗДОРОВАЯ ПРОПАГАНДА
Уже через десять дней после изгнания из Ялты гитлеровцев «Сталинское знамя»
возобновило выпуск в городе,
в котором оккупанты уничтожили целиком или серьёзно повредили более тысячи
домов, все гостиницы и почти все здравницы. Номер в
печать подписал комиссар
10-го ялтинского партизанского отряда Михаил Сохань,
чьё имя носит одна из ялтинских улиц. С первых же
выпусков на страницах газеты появились такие рубрики-призывы, как, например,
«Восстановим курорты своими силами!».
К началу 50-х годов сеть
крымских здравниц расширилась, получили развитие
курорты Феодосии, Судака и
Сак, своей очереди в этом отношении дождались курорты восточного и западного
побережья.
Соответствующие преобразования нашли
яркое отражение на страницах издания. В год смерти
«отца народов» оно получи-

1937, ВЛАДИМИР АШКЕНАЗИ
Советский и исландский пианист и
дирижёр. Один из самых успешных
музыкантов своего времени.
Семикратный обладатель премии
«Грэмми» в номинации «Исполнение классической музыки».

classicalmusicnews.ru

1796, НИКОЛАЙ I
Император Всероссийский с 1 декабря
1825-го по 2 марта 1855-го, царь Польский и
великий князь Финляндский. Третий сын
императора Павла I и Марии Фёдоровны,
родной брат императора Александра I, отец
императора Александра II.

classicalmusicnews.ru

culture.ru

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1943, ТАМАРА СИНЯВСКАЯ
Советская и российская оперная певица,
педагог, народная артистка СССР. Редкий по
красоте голос – меццо-сопрано с возможностями контральто – позволил ей блистать во
многих партиях оперного репертуара,
который у певицы весьма разнообразен.

e-mail: info@gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА
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В КЕРЧЕНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗАМЕНИЛИ 40-ЛЕТНИЙ ФЛЮОРОГРАФ

kianews24.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

Молодые журналисты обязательно знакомятся с историей
газеты – благо её можно
увидеть не только на фотографиях, но и считав по QR-коду.
Фото: Наталья СОМОВА

ло название «Курортная газета», а в космическом 1961-м
стало общекрымским. В те
годы газета подробно рассказывала о строительстве в
Крыму первой в Европе высокогорной троллейбусной
трассы Симферополь – Ялта.
Крымской «стройке века»
даже были посвящены спецвыпуски, которые назывались «На трассе».
Тогда же на страницах «Курортной газеты» неоднократно печатался классик русской
литературы Константин Паустовский. Именно в редакции Константин Георгиевич
нашёл и своего будущего
секретаря – журналиста и
историка Валерия Дружбинского. И именно в интервью
«Курортной газете», данном
в 1966 году (правда, опубликованном спустя 28 лет), Паустовский с даром провидца
предупреждал: «Крым – это
особое место. Его нам заменить нечем. Он очень живописен, с изумительным
климатом. Это страна с мягким характером. Крымский
полуостров небольшой по
территории. Всё это говорит
о том, что его нужно особенно беречь. Охраны мало. Тут
нужно возобновление и обогащение природы».
В 80-е, как писали на
страницах уже «Советского
Крыма», газета «последова-

90% ГАЗЕТНОЙ
ПЛОЩАДИ
ОТВОДИЛОСЬ ЛЮДЯМ,
ИХ ПИСЬМАМ, ЖАЛОБАМ,
ОБРАЩЕНИЯМ,
НЕДОСТАТКАМ
И ПРОБЛЕМАМ, КОТОРЫЕ
МЕШАЛИ ЧЕЛОВЕКУ
ЖИТЬ, А РЕГИОНУ ИЛИ
СТРАНЕ – РАЗВИВАТЬСЯ.
В ИНЫЕ ГОДЫ
В РЕДАКЦИИ
РЕГИСТРИРОВАЛОСЬ
ДО 15 ТЫСЯЧ ПИСЕМ»

«Крымская газета», август
2002 г. Главный редактор
Мария Волконская начинала
свой путь в профессию,
ещё будучи школьницей.

лось в публикации по случаю
50-летия издания. – Газета регулярно освещает ход соревнования между ялтинским,
сочинским и алуштинским
курортами. На её страницах
поднимаются темы, связанные с повышением эффективности климатолечения,
освоением новых лечебнодиагностических методик».

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ
– В советские времена редакция, конечно, всё равно
публиковала
однопартийные материалы, – рассказы-

газеты. По многим нашим
выступлениям
принимались достаточно серьёзные
решения, в том числе и на
общеукраинском уровне. Касалось это преимущественно
курортных проблем, которыми и занималась редакция:
охраны рекреационных и
лечебных природных ресурсов – грязевых озёр, минеральных и термальных водных источников, развития
так называемой курортной
целины. Многое удалось сохранить.
В июне 1992 года газета обрела своё нынешнее, весьма
точное, убеждены в редакции, имя. Примечательно, что
именно «Крымская газета»
первой среди крымских изданий опубликовала кроссворд
и затем долгие годы пользовалась преимущественно
оригинальными
работами
композиторов – составителей
кроссвордов. Более того, по
словам Петра Макухи, ещё
с советских времён издание
регулярно публиковало «Восточный гороскоп», который
готовил автор из Индии.
– Наша страница «О семье
для семьи» после изучения
её подшивки коллегами из
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ВЫТАЩИЛИ ИЗ РЕКИ
СИМФЕРОПОЛЬ. Сотрудники патрульно-постовой службы спасли парня, упавшего в реку.
Как выяснилось, трое 19-летних ребят соорудили из пластиковых бутылок плот и решили
испытать его на прочность в реке. Пока двое
снимали происходящее на телефон, третий
спустил на воду собранное плавательное
средство. Течение воды оказалось настолько
сильным, что парня сразу же смыло в воду, а
друзья вместо помощи товарищу бросились
догонять уплывшую пластиковую конструкцию. Немедленно спустившись к реке, сотрудники полиции заметили, что парень смог
удержаться на выступающем из бурных потоков воды кусочке суши. Увидев неподалёку
группу строителей, полицейские взяли у них
верёвку и бросили парню. Молодому человеку
удалось её поймать и обмотать вокруг себя,
после чего его вытащили из воды.

ПРОДУКТОВЫЙ БИЗНЕС
САКИ. 49-летнюю жительницу Евпатории задержали за кражу продуктов питания в одном
из сетевых магазинов города на общую сумму
22 тысячи рублей.
Подозреваемая рассказала, что похищенное
продавала знакомым по заниженной цене. В
отношении евпаторийки возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Несостоявшейся бизнесвумен грозит наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.

БРОСИЛ НА ПОЛПУТИ
ЯЛТА. В местный отдел полиции поступило сообщение от ялтинца. Неизвестный похитил у
него мотоцикл марки «Ява», причинив ущерб
на 25 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали
похитителя. Им оказался 22-летний ранее уже
судимый местный житель. Подозреваемый
украл мотоцикл, чтобы покататься. Однако далеко уехать не смог, так как транспортное
средство оказалось неисправно, а в баке закончился бензин. Так и не покатавшись, злоумышленник бросил мотоцикл и отправился
домой. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, в
отношении ялтинского гонщика всё равно
возбуждено.

ДАЙТЕ ПОЗВОНИТЬ

Москвы легла в основу всесоюзной газеты «Семья», – отмечает Пётр Петрович. – А
когда разваливали Союз, мы
начали выпуск еженедельной страницы «Славянский
диалог», где речь шла о единении наших народов, о дружбе
и взаимопроникновении славянских культур.
Как и 88 лет назад, лозунг
газеты остаётся неизменным:
«Работать для читателя».

СИМФЕРОПОЛЬ. У двух местных граждан неизвестные украли мобильные телефоны.
В первом случае к восьмилетнему ребёнку подошла девушка с просьбой воспользоваться
его телефоном. Когда мобильный оказался у
неё в руках, девушка сразу скрылась с места
преступления. В ходе проведённых мероприятий оказалось, что злоумышленницей стала
17-летняя уроженка Белогорского района. Во
втором случае в городском парке у подростка
также под предлогом позвонить знакомому попросил телефон парень и не вернул. Выяснилось, что к данному преступлению причастен
21-летний житель Симферопольского района.
Он признался в содеянном, а также рассказал,
что украденный мобильник продал на одном
из местных рынков. Вырученные деньги потратил на собственные нужды. В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Алексей ВАКУЛЕНКО.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

Традиционная фотография с Алисой Фрейндлих на лестнице в старом помещении редакции
в Ялте. На редакционные среды со знаменитостями здесь собирались не только журналисты,
но и читатели. Фото: архив газеты

тельно вела темы развития
курортной глубинки, охраны
и рационального использования источников целебных
минеральных вод и лечебных грязей». «Пропаганде и
распространению передового опыта в организации лечения и отдыха трудящихся
служат материалы, который
«Советский Крым» даёт под
рубриками «На соревнующихся курортах», «У друзей
по соревнованию», «На курортах страны», – отмеча-

вает ветеран «Крымской
газеты», её главный редактор в 1999-2011 годах Пётр
Макуха. – Но 90% газетной
площади отводилось людям,
их письмам, жалобам, обращениям, недостаткам и
проблемам, которые мешали человеку жить, а региону
или стране – развиваться. В
иные годы в редакции регистрировалось до 15 тысяч
писем. Это 40 писем в календарный день или почти 60 на
каждый выпущенный номер

pixabay.com

ПРИМЕТА
АГРАФЕНА КУПАЛЬНИЦА
Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером её дня начинаются купания. Наступает
знаменитая ночь на Ивана Купалу. На Аграфену
все жители деревни – и стар и млад – купались
в реках, мылись в банях, употребляя при этом
разные травяные сборы. Считалось, что со-

бранные в ночь на Ивана Купалу травы и коренья обладают особенной целебной силой. Из
уст в уста передавалась легенда о цветке папоротника, который распускается один раз в году,
в эту волшебную ночь, и всего на несколько
минут. Тот, кто его найдёт, сможет стать провидцем и получит способность находить клады.

Приметы:
– Если идёт дождь, то через пять дней
будет солнечно.
– Если не слышно в этот день пения соловья,
то скоро поспеет ячмень.
– После дождя радуга долго держится –
к сырой погоде.

gazetacrimea.ru
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ЗАМНАЧАЛЬНИКА КРЫМСКОЙ ТАМОЖНИ ОБВИНЯЕТСЯ В РАСТРАТЕ 3,5 МЛН РУБЛЕЙ
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КОРОТКО

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ЗДОРОВЬЕ ПИТОМЦА

Жительница Красноярска лишилась кота породы бобтейл во время переезда – породистый
питомец с громкой кличкой Русский Бэтмен по
неизвестной причине ушёл из дома. Однако
жизнь в стиле «гуляю сам по себе» не задалась,
поскольку питомца подобрала местная жительница. Она сдала его в приют. Тем временем истинной хозяйке удалось напасть на след Бэтмена с помощью энтузиастов: участники интернет-группы обнаружили кота в приюте и дали
знать об этом владелице животного. Но история на этом не закончилась. Собственница
приюта отказалась выдавать нового постояльца, и хозяйке пришлось обратиться в суд. Мировой судья одного из участков Свердловского
района Красноярска рассмотрела иск владелицы курильского бобтейла, которая попросила
суд истребовать имущество, а для этого нужно
наложить на него обеспечительные меры, то
есть арест. Сейчас Русский Бэтмен передан хозяйке на ответственное хранение. Окончательное решение по делу суд примет 27 июля.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ СЛИЗНИ
В ЕВРОПЕ
Санкт-Петербург атаковали гигантские слизни,
сообщают «Невские новости». Рыжие слизни
Arion vulgaris считаются одними из ста самых
опасных вредителей в Европе. Они легко и быстро захватывают новые территории, вытесняя
коренных обитателей. По словам биолога, моллюски всеядны. «(Они. − Ред.) поедают всё, что
попадётся на пути: растительные остатки, мёртвых животных, фекалии, гниющую бумагу, дождевых червей, других улиток и даже птенцов.
Среди слизней распространён каннибализм»,
– рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. Также слизни быстро размножаются, так как являются гермафродитами, добавил биолог.

ЖЕНА – КРОКОДИЛ
Мэр мексиканского города Сан Педро Уамелула
Виктор Уго Соса по старой традиции женился
на семилетней самке аллигатора по кличке Маленькая Принцесса.
Рептилия была наряжена для торжества в белое платье. Её челюсти в целях безопасности
были перевязаны. На видео, снятом на церемонии, празднично одетый Соса танцует в обнимку с аллигатором, держа животное на руках, и
целует в морду. Маленькая Принцесса согласно
ритуалу представляет мать-землю, а её брак с
местным лидером символизирует соединение
человека с божественным. Таким образом город надеется обеспечить себе изобилие. «Мы
просим природу, чтобы она дала нам достаточно дождей, достаточно еды и чтобы в нашей
реке была рыба», – объяснил Соса.
Мэры Сан Педро Уамелулы каждый год венчаются с рептилиями по традиции, сохраняемой с
XVIII века. Местные жители считают, что это
приносит удачу рыбакам. В 2017 году предыдущий глава города Виктор Агилар в рамках обряда также женился на самке крокодила.

СПАСЕНИЕ ОРАНГУТАНА
Смотритель сафари-парка во Вьетнаме спас тонущего орангутана, который потерял равновесие, пытаясь добраться до брошенной посетителями еды. Какое-то время животное отчаянно размахивало руками в воздухе, но не удержалось и свалилось в воду, окружающую его
вольер. Ко рву подбежал другой орангутан и
попытался спасти сородича, затем подоспел
смотритель зоопарка. Он схватил спасательный круг и бросился в воду. Мужчина несколько раз нырял, пытаясь найти тонущую обезьяну
в мутной воде. Наконец, ему это удалось, он
поднял орангутана на поверхность и приступил к сердечно-лёгочной реанимации. Благодаря усилиям смотрителя орангутан выжил.

ferret-pet.ru

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУССКОГО
БЭТМЕНА

ДЕРЖИ ЛАПЫ
В ТЕПЛЕ
Как сберечь кошачью жизнь

П

ервые симптомы цистита
неопытные
владельцы
могут
списать на скверный характер животного. Когда же болезнь становится очевидна,
она зачастую уже запущена
и причиняет питомцу нестерпимую боль, требует дорогостоящего лечения, возвращается снова и снова при
снижении иммунитета.

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
Цистит – воспалительное
заболевание слизистой оболочки мочевого пузыря и
мочевыводящих
путей.
Страдают от него как кошки,
так и коты. Причём первые
чаще, а у вторых заболевание вызывает более серьёзные осложнения.
– У меня живут две кошки
уже достаточно пожилого
возраста. Пару лет назад
столкнулась с лечением такого заболевания, как цистит. Стала замечать, что одна из кошек ходит мимо
лотка, а такого раньше не
было. Потом увидела – Бусинка нервничает, мяукает.
Сначала не придала этому
значения, но потом, когда в
лотке появились кровавые
выделения, очень испугалась. Повезли быстро в ветклинику. Там мне сказали,
что если бы чуть позже привезли, то кошку бы не спасли. Лечение обошлось в 17
тысяч рублей. Когда стали
перебирать варианты, из-за
чего мог появиться цистит,
заподозрили холодные полы. Я поехала и купила в зал
большой тёплый ковёр. Оказывается, не только ноги
нужно держать в тепле, но и
лапы, – рассказывает жи-

КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА ПИТОМЦЕМ ПОСЛЕ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ:
– животное не должно
переохлаждаться;
– подобрать сбалансированное питание;
– исключить травмы живота, падение кошек с высоты;
– создать спокойную обстановку в доме;
– следить, чтобы у животного был доступ к чистой
воде;
– вовремя проводить вакцинацию.

тельница посёлка Новофёдоровка Сакского района
Елена.
Множество разных причин может спровоцировать
возникновение цистита у
кота или кошки. Но больше
половины случаев вызывает
стресс, отмечает ветеринарный врач Юрий Тюченко.
– Цистит у кошек встречается чаще из-за того, что у
них уретра короткая и широкая. Бактериям, которые вызывают воспаление, несложно попасть в мочевой пузырь из окружающей среды,
– отмечает ветеринар. – Изза специфических особенностей строения мочеиспускательного канала у котов цистит также возникает очень
часто. Среди причин возникновения болезни – последствия кастрации, ожирение,
заболевания почек, включая
мочекаменную болезнь и
пиелонефрит. Цистит могут
вызывать инфекционные и
даже паразитарные заболевания. Большое влияние на
возникновение цистита оказывает стресс. Это связано с
тем, что при стрессе наблюдается резкий выброс адреналина, а рецепторы мочевого пузыря очень к нему
чувствительны. Стенки мочевого пузыря легко раздражаются и разрушаются.

ПЕРЕД ПОХОДОМ
К ВРАЧУ
Причина того, что у кошек и котов часто бывает
цистит, кроется в строении
их мочевого пузыря. Внутри
он выстлан специальным
эпителием, который устойчив к концентрированной
моче кошачьих, являющей-

Рубрику «КОТ И ПЁС» ведёт Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ.

ся агрессивной средой. В ней
бактерии не развиваются.
Но с другой стороны, нарушить целостность эпителия
может ряд причин. Как только эпителий разрушается,
возникает воспаление мочевого пузыря.
К первым симптомам цистита относятся частые позывы к мочеиспусканию,
жажда, животные могут передвигаться на полусогнутых лапах, часто мяукают,
мочеиспускание болезненное. Но ставить диагноз
только на основании этих
симптомов нельзя. Нужно
провести диагностику. Это
может сделать только ветеринарный врач.
– Очень редко цистит развивается молниеносно. Надо следить, чтобы не допустить появления острой стадии. Если всё-таки острая
стадия возникла, то до того
момента, как вы покажете
животное в ветклинике, необходимо обеспечить коту
или кошке покой и поместить их в тепло. Также надо
перестать кормить. Жидкость давать можно – она
прочистит мочевой пузырь.
Но при этом надо быть уверенным, что моча свободно
отходит. Если у животного
наблюдаются спазмы, то до
осмотра можно дать но-шпу
с расчётом один-два миллиграмма на килограмм веса.
Таким образом можно снять
мышечный спазм и снизить
болевые ощущения у животного. При ярко выраженных
симптомах животное нужно
поскорее доставить в клинику, – объясняет Юрий Тюченко.
Когда купирована острая
стадия болезни, кошку нужно лечить дома. Этот процесс может быть длительным, но его нужно довести
до конца. Если заболевание
не долечено, цистит вернётся снова. Есть риск перерастания его в острую форму.

gazetacrimea.ru

ТЕЛЕГИД

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:20 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 Х/ф «Мужчина и женщина» 16+
23:45 Х/ф «Мужчина и женщина:
Лучшие годы» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Белый тигр» 16+
23:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
01:10 Х/ф «Террор любовью» 16+

05:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
06:30, 07:25, 08:20, 09:30, 09:55,
10:55, 12:00, 13:30, 14:25,
15:25, 16:25 Т/с «Консультант.
Лихие времена» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:00,
23:45, 00:30 Т/с «След» 16+
01:10, 01:35, 02:00 Т/с «Страсть» 16+
02:30, 03:05, 03:45, 04:20 Т/с «Свои
3» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
23:30 «GO!» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского
обоза» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:00 Х/ф «И снова будет
день» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино
как в кино» 12+
18:15 Х/ф «Дама треф» 12+
20:05 Х/ф «Куркуль» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Туз» 12+
02:00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке» 12+
03:25 «Петровка, 38»
03:40 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
05:10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+

08:40, 01:30 Х/ф «Понаехали тут» 16+
12:00 Х/ф «Мачеха» 12+
15:20 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
17:00 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
18:45 Х/ф «Непутевая невестка» 16+
22:00 Х/ф «Почти семейный детектив» 12+
04:35 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
05:55 Х/ф «В погоне за счастьем» 16+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
17:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 02:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Гренландия» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
06:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Ужастики» 12+
12:00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 16+
13:40 Уральские пельмени 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
22:50 Х/ф «Стильная штучка» 16+
01:00 Х/ф «Терминал» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00, 03:30 Т/с «Любимцы» 16+
05:30, 01:00, 03:00 «Пятница
news» 16+
05:50 «Кондитер» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50 «На ножах» 16+
12:00 «Адская кухня» 16+
13:50 «Рабы любви» 16+
19:00 «Гоголь. Начало» 16+
21:00 «Гоголь. Вий» 16+
23:00 «Гоголь. Страшная месть»
16+
01:30 «Селфи-детектив» 16+

06:00, 09:30, 22:10 Х/ф «И снова
Анискин» 12+
07:10, 15:30 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
10:45 Х/ф «Кoмедия ошибок» 6+
13:10 Х/ф «Салют! Мария» 12+
17:55, 01:40 Х/ф «Дон Сезар де
Базaн» 0+
20:20 Х/ф «Путешествие с Анитой» 16+
23:20 Х/ф «Убить пересмешника»
12+
03:55 Х/ф «МакЛинток» 16+

00:45 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины
в трико» 0+
02:50 Х/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» 18+
04:40 Х/ф «Ветреная река» 18+
06:20 Х/ф «Крид 2» 16+
08:25 Х/ф «День курка» 18+
09:55 Х/ф «Охотник за головами»
16+
11:40 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
13:25 Х/ф «Мачеха» 12+
15:25 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
17:20 Х/ф «Хищник» 18+
19:00 Х/ф «Два ствола» 16+
20:40 Х/ф «Нокдаун» 16+
22:55 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 16+

01:35 Х/ф «Черепашки-ниндзя
3» 6+
04:00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
05:50 Х/ф «Что могло быть хуже?»
12+
07:40 Х/ф «Норт» 12+
09:15 Х/ф «План Б» 16+
11:10 Х/ф «Неистребимый шпион»
16+
12:45 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
15:10 Х/ф «В джазе только девушки» 12+
17:30 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
19:30 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
21:15 Х/ф «Хороший доктор» 16+
22:55 Х/ф «Последний отпуск» 12+

06:00 Мультфильм 12+
07:30 «Авдеев. Утро» 12+
08:00 Д/ф «Дорога» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00,
00:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:30 Д/ф «Не факт!» 12+
11:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Безопасность» 16+
14:55 «И в шутку, и всерьез» 6+
15:10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
15:50 Д/ц «Федерация» 12+
16:10 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17:10 «Как есть?!»
17:40 Репетиция 12+
18:10 Д/ц «Как это устроено» 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание
вслепую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22:05 Т/с «Свои-2» 12+
23:25, 00:15 Х/ф «Ивановы» 12+

05:10, 17:45 Ватан хатырасы 12+
06:00 Хэштег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер
рус. яз. 16+
07:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 Тарих излери 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Тек арзум Ватан 12+
09:00 Юрт нефеси 12+
09:30 Вся правда о 12+
10:20 Д/Ф Мое родное 12+
11:00 Наша марка 12+
11:15 Вне зоны 12+
11:45 Т/с Семейный альбом 16+
12:45 Т/с Диллер 16+
13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат. яз.
16+
13:45, 21:20 Т/с Курт Сеит и Александра 16+
14:35 Д/Ф Тайны космоса 12+
15:20 Сад без границ 12+
15:50 Бояре, мы к вам пришли 12+
16:05 М/ф 6+
16:15 М/Ф кр.-тат. яз. 6+
16:35 Т/с Семейный альбом 16+
18:00 Диний субет 12+
18:30 Мирас 12+
18:45 Сеяат 6+
19:00 Вместе по России 12+
20:00 Тек Арзум Ватан 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
22:15 Т/с Команда Че 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+
23:50 Вся правда о 12+
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Ты гуру рекламного бизнеса, знаешь,
что такое хороший пиар, процент от
клиента и популяризация?
Отдел маркетинга главного
медиахолдинга Крыма ждёт тебя!

Если хочешь работать рекламным
агентом, позвони нам:

+7 (978) 207-90-81
ФИЛЬМ ДНЯ
23:25

Кадр из фильма

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
Главный герой фильма, некогда знаменитый
чечёточник, кумир публики, живёт ныне скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут иные звёзды... И
вдруг всё меняется: к старому артисту словно
возвращается молодость.

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
ФИЛЬМ ДНЯ

Кадр из фильма

17:25

«ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+

Канун Нового года. Дед Мороз (Яков Ильич) на
новогодней ярмарке развлекает детишек, ему
66 лет, похож на сказочного Деда Мороза. Он
помогает семилетнему мальчику Антипу, и тот
решает, что Дед Мороз настоящий. Мама (Серафима) и папа (Андрей) живут в предразводном
состоянии, они постоянно заняты работой, на
ребёнка нет времени. Антип со взрослой серьёзностью предпринимает попытки сохранить
семью и привлекает к этому делу Деда Мороза...

ШОУ ДНЯ

tnt-online.ru

09:00

«БИТВА ПИКНИКОВ» 16+
Каждый выпуск шоу «Битва пикников» – это
жёсткий кулинарный баттл за звание лучшего
барбекю-шефа страны. Новые тематические
пикники с самыми креативными шефами, оригинальные рецепты блюд, голодный Роман
Юнусов в качестве ведущего и строгий, но справедливый эксперт Алексей Васильчук – в самом
вкусном шоу о еде на свежем воздухе.

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» 12+
16:10 Х/ф «Освобождение. Огненная
дуга» 12+
18:20 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 Праздничный концерт «День
семьи, любви и верности» 12+
23:45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
09:00 Праздник Курбан-Байрам.
Трансляция из Московской
Соборной мечети
09:55 «По секрету всему свету»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
00:40 Х/ф «Человек у окна» 12+

05:25, 05:50, 06:10, 06:35, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Т/с «Угрозыск»
16+
09:00 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы» 6+
10:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
12:25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. Вячесла
Тихонов и Нонна Мордюкова.
Лед и пламя» 12+
15:05 Д/с «Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в
кино» 12+
15:55 Д/с «Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на
расстоянии» 12+
16:40 Д/с «Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный»
12+
17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+

04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

06:05 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
07:35 «Православная энциклопедия»
6+
08:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Наследница» 12+
18:00 Т/с «Сжигая за собой мосты» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Девяностые. Заказные убийства» 16+
22:45 «Девяностые. Деньги исчезают
в полночь» 16+
23:25 «Советские мафии. Демон перестройки» 16+
00:05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» 12+
00:45 «Семейное счастье». 16+
01:10 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Х/ф «Куркуль» 16+
03:15 Х/ф «Дама треф» 12+
04:50 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые» 12+
05:30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
взаймы» 12+
06:10 Д/ф «Актерские драмы. Полные,
вперед!» 12+

08:45, 02:15 Х/ф «Мама выходит
замуж» 12+
10:25, 03:45 Х/ф «Жена по совместительству» 16+
12:00 Х/ф «День святого Валентина» 16+
15:45 Х/ф «Семейное счастье» 12+
17:25 Х/ф «Дедушка в подарок» 12+
19:00 Х/ф «Домохозяин» 12+
22:25 Х/ф «Ангел в сердце» 16+
05:20 Х/ф «Непутевая невестка»
16+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция»
16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:30, 03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Стильная штучка» 16+
12:55 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
16:55 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
18:55 Х/ф «Пиксели» 12+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:10 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
01:35 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:20, 02:30, 04:40 «Пятница
news» 16+
05:50 М/ф «Артур и минипуты» 0+
07:20 Д/ф «Остров лемуров: Мадагаскар» 12+
09:10 «Кондитер 6» 16+
10:30 «Четыре свадьбы» 16+
23:00 «Рабы любви» 16+
01:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
03:00 «Селфи-детектив» 16+

06:00, 09:30 Х/ф «И снова Анискин» 12+
07:10, 10:45, 23:25 Х/ф «Миссия в
Кабуле» 12+
13:10 Х/ф «Дон Сезар де Базaн» 0+
15:45 Х/ф «Путешествие с Анитой»
16+
17:30, 03:45 Х/ф «Обрыв» 12+
20:00 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
21:15 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
01:40 Х/ф «Человек, который
слишком много знал» 16+

01:05 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 6+
03:00, 21:50 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» 16+
04:50 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины
в трико» 0+
06:30 Х/ф «Самоволка» 16+
08:10 Х/ф «Вне времени» 16+
09:50 Х/ф «Скорость» 16+
11:45 Х/ф «Трое мужчин и младенец» 12+
13:20 Х/ф «Трое мужчин и маленькая леди» 12+
15:00 Х/ф «Охотник за головами»
16+
16:45 Х/ф «Два ствола» 16+
18:30 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
20:10 Х/ф «Хищник» 18+
23:40 Х/ф «Ветреная река» 18+

01:00 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
03:25 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 12+
05:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2:
Тайна изумрудного зелья»
6+
06:35 Х/ф «Черепашки-ниндзя
3» 6+
08:25 Х/ф «27 свадеб» 16+
10:30 Х/ф «Шестой игрок» 0+
12:30 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
14:30 Х/ф «Норт» 12+
16:05 Х/ф «Безумное свидание» 16+
17:40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
19:30 Х/ф «Неистребимый шпион» 16+
21:00 Х/ф «Крысиные бега» 6+
23:05 Х/ф «Хороший доктор» 16+

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.

06:00 Мультфильм 12+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08:00 «Битва за лайки» 12+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00
Новости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 Репетиция 12+
10:00 Интеллектуальное шоу «Ты
знаешь!?» 12+
10:30 «Как Есть!?». 12+
11:00 «PROБУЙ» 12+
11:15 Д/ф «Эпидемия» 12+
11:45 Д/ф «Прокуроры» 12+
12:30 Д/ф «Вне закона. преступление и наказание» 16+
13:10, 20:30 Т/с «Расплата» 12+
15:00 Х/ф «Невероятный Блинки
Билл» 6+
16:30 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
17:15, 17:40 Т/с «Психологини» 16+
18:55 Шоу «Все, кроме обычного»
16+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:10 Х/ф «Примадонна» 16+
00:15 Шоу «Все, кроме обычного» 16+

05:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
06:00 НАМАЗ 12+
06:30 Ватан хатырасы 12+
06:45, 11:30 Мирас 12+
07:00 Миллет янъгъырай 6+
08:00 МАРАФОН 6+
11:00 BalaLAND 6+
11:45 Т/с Семейный альбом 16+
12:40 М/Ф кр.-тат. яз. Шахерезада 6+
12:45 М/ф 6+
13:00 Миллет янъгъырай 6+
13:45 Т/с Курт Сеит и Александра
16+
14:40 Миллет янъгъырай 6+
15:30 МАРАФОН 6+
18:30 Народы крыма 12+
18:45 Ватан Хатырасы 12+
19:00 Миллет янъгъырай 6+
19:30 История крымских татар 12+
20:00 Яйля бою 6+
20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
20:45 Х/ф Кочевник 16+
22:30 Х/ф кр.-тат. яз. Развод пофранцузски 16+
23:40 Х/ф Жених напрокат 16+
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КРОССВОРД

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Танец
вокруг ёлки. 7. Половина азбуки
Морзе. 8. Эти ленты бросают на
карнавале в танцующих. 9. Король всех инструментов, по мнению Моцарта. 11. Новогоднее
время года. 12. Мороз с бородой.
15. Жилище Бабы-яги. 21. Герой
грузинского эпоса. 22. Напиток
Диониса. 25. Житель Лапландии.
26. Сказочная красота зрелища.
27. Пряный ром из Австрии. 29.
«Пограничник» между плюсами
и минусами в математике. 30.
Письмо найдёт его «в доме, где
резной палисад». 32. Женщина,
которая может стать и Снегурочкой, и Бабой-ягой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя певицы Хьюстон. 2. Якоб и Вильгельм, авторы сказки «Золушка». 3. Русский художник, автор
картины «Карнавал на Фонтанке». 5. Город в Дании. 6. Название
хребта или горы в Крыму, на
Кавказе. 10. Город в Болгарии. 12.
Ёлки-палки, лес густой. 13. Милая, приятная женщина. 14. Имя
жены финского Деда Мороза. 15.
Ракитник. 16. Эта птичка имеет
обычай зимовать на незамерзающих водоёмах. 17. Согласованное сочетание музыкальных
звуков. 18. Фрак француза. 19.
Лирический номер из оперы
«Снегурочка». 20. Лыжные гонки
со стрельбой. 23. Фильм Петра
Тодоровского. 24. Деревенский
детектив. 28. Американский актёр (фильм «Маска»). 30. Роль
Ляли Жемчужной. 31. Имя американской актрисы Леони.
Составила Лина НОВИЦКАЯ.

ОВЕН. Вы целый день будете находиться в состоянии полной растрёпанности
чувств. Не нервничайте понапрасну,
положитесь на здравый смысл близких.

P
N
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ТЕЛЕЦ. Вас может одолеть нетерпение,
этому чувству следует стойко сопротивляться. Ибо оно ни к чему хорошему привести не сможет.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам не стоит делать ничего, что не было бы тщательно продумано и несколько раз взвешено. Любое
неаккуратное движение может вызвать скорые и весьма бурные последствия.
РАК. Чем меньше вы будете настаивать на соблюдении формальностей,
тем более неожиданные вещи смогут
осуществиться на ваших глазах и с вашим
участием.
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I
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ЛЕВ. Вам можно всё, только ни в коем
случае не играйте в прятки. Потеряетесь.

ДЕВА. Вы слишком серьёзно ко всему
подходите. Оно, может, и неплохо с
точки зрения эффективности ваших
трудов, однако нервные клетки хоть и восстанавливаются, но всё же очень медленно.
ВЕСЫ. Что-то может вызвать у вас некоторые вопросы. Задайте их и посмотрите, как будет выкручиваться отвечающий. Возможно, вас пытаются обвести
вокруг пальца.

K
ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 114 ОТ 05.07.2022
1. Бетховен. 2. Нушрок. 3. Каладзе. 4. Ежедневник. 5. Касатонов. 6. «Ванкувер». 7. Респондент. 8. Танго. 9. Осадки. 10. Имидж. 11. Жако. 12. Олимпиада.
13. Авербух. 14. Хакер. 15. Рудольф. 16. Футбол. 17. Лозунг. 18. Гоцци. 19. Инжир. 20. «Робингуд». 21. Декабрист. 22. Талисман. 23. Напиток. 24. Козаков.
25. Всполох. 26. Хоккей. 27. Йакан. 28. Новости. 29. Иванова. 30. Ателоп.
31. Подарок. 32. Калныньш. 33. Шабалин.

16+

СКОРПИОН. Вам не стоит подвергать
себе перегрузкам, как физическим, так
и эмоциональным. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой.

E

СТРЕЛЕЦ. Вы станете обладателем
чего-то очень хрупкого, но бесконечно
прекрасного, требующего соответствующего обращения.

D
A
T
R

КОЗЕРОГ. Свершение того события, которое вы так ждёте, задержится и, возможно, надолго. Займите себя чемнибудь, так ведь можно и с ума сойти.
ВОДОЛЕЙ. Найти верный подход к
нужному вам человеку поможет общее
с ним хобби.

РЫБЫ. Вы вполне можете помочь
страждущему человеку советом, если
он, конечно, в нём нуждается, а вот в
долг давать не стоит.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

АНЕКДОТЫ

– Сёма, я вчера в театре
видел твою супругу. Она
так кашляла, что на неё
все оглядывались. У неё
грипп?
– Нет, у неё новое платье!

– Ты женат?
– Разведён.
– И сильно развели?
– Трусы оставили.

Женщина в метро читала
книгу «Психология влияния». Люди беспокоились.
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Женщина стремительно становилась самой влиятельной в вагоне.

– Так, от тебя прямо несёт
усталостью. Ты что, работал
без выходных?
– Нет, это пацаны работали,
а я просто рядом сидел.

– По-моему, твой дедушка
выжил из ума!
– Ничего подобного! Ему 80
лет, а у него отличная память. Он всегда помнит, где,
когда и что он забыл.
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РЕФЛЕКТИРОВАТЬ
От слова «рефлексия» можно
образовать два варианта глагола – «рефлексировать» и «рефлектировать». Первый оказался
более популярным, видимо, изза того, что в «рефлексии» «с»,
а не «т». Однако «рефлектировать» – это тоже правильно. Также у этого слова есть ещё одно
значение – «отвечать рефлексом, реагировать на внешнее
раздражение».
Рубрику ведёт Мария САВИНА.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА
 Как получить
государственную
поддержку

Читайте
на сайте
gazetacrimea.ru

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка
в детский сад, школу
или вуз
 Как получить
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и юридическую помощь
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